АРХИВ НОВОСТЕЙ 2016-17 уч.год
► 28 августа 2017 года в БКЗ «Октябрьский» состоится Городской
педагогический совет по теме «Петербургская школа: территория
талантов». Начало в 11.00. Традиционно в рамках Городского
педсовета будут обсуждаться вопросы развития системы
образования Санкт-Петербурга.
В заседании примут участие Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.
Полтавченко,
руководители
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга, представители научнопедагогической общественности, руководители и педагоги
образовательных учреждений - всего более 3700 человек.
Уважаемые родители!
Минтруд России проводит опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с
детьми.
Просим Вас принять участие в опросе.
Анкета размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты
по адресу: http://www.rosmintrud.ru/social/14
Уважаемые петербуржцы!
Правительство Санкт-Петербурга 30 июля приглашает вас
принять участие в праздновании Дня ВМФ.
В этот день в Санкт-Петербурге – морской столице России – впервые пройдет
главный военно-морской парад: по Неве пройдут боевые корабли всех флотов и Каспийской флотилии, свое
мастерство покажут летчики морской авиации.
Парад продолжит большая праздничная программа.
Для жителей и гостей Северной столицы будет открыт доступ на корабли, пришвартованные к набережной
Лейтенанта Шмидта.
Посмотреть парад также будет возможно во время репетиций 23 июля и 28 июля.
Для подготовки и проведения парада в Санкт-Петербурге впервые в дневное время будут разведены
четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Движение по ним прекращается:
— 23 июля с 09.25 до 11.50;
— 28 июля с 09.25 до 13.20;
— 30 июля с 09.25 до 11.50.
Для автомобилистов в эти часы будет организован бесплатный проезд по центральному участку Западного
скоростного диаметра, а также предоставлена бесплатная парковка на городских перехватывающих
стоянках. При этом самый удобный для передвижения транспорт в эти дни – городской метрополитен.
Программа празднования Дня ВМФ размещена
на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.
Для планирования маршрута по городу используйте опубликованную на этом сайте информацию об изменениях
движения транспорта. О работе общественного транспорта можно узнать по телефону горячей линии
8-800-234-98-80.

► Справочная информация по празднованию Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
► ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ!
В период летнего отдыха у детей и подростков значительно увеличивается объем свободного
времени. При нахождении несовершеннолетних без присмотра взрослых резко возрастают риски несчастных
случаев, приводящих к травмам,увечьям, и даже детской смертности от внешних причин.
В целях профилактики несчастных случаев и детской смертности от внешних причин УБЕДИТЕЛЬНАЯ
ПРОСЬБА ОЗНАКОМИТЬСЯ с рисками, связанными с детской смертностью, их причинах, типах и
способах их предупреждения!

▪ Письмо от 19.05.2017 № 07-26-17 Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Минобрнауки России «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для образовательных
организаций по информированию родителей о рисках, связанных с детской смертностью»
► Уважаемые родители (законные представители) воспитанников, зачисленных в ГБДОУ
детский сад №72 на летний оздоровительный период 2017 года!
Информация о зачислении детей, номера групповых помещений и домофонных кнопок будут
размещены 30.05.2017 года в холле детского сада.
Убедительно просим Вас ознакомиться с локальными нормативными актами дошкольного учреждения
на страничке «Организация отдыха и оздоровления детей». По всем интересующим Вас вопросам
просьба обращаться в часы приема или посредством «Обратной связи»
Будем рады встрече с Вами 01.06.2017 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Заносову Наталью Георгиевну,
воспитателя средней группы №1
за 3 место в конкурсе
«Лучший сайт педагога – 2017»,
который состоялся
(с 20.04.2017 по 16.05.2017 г., приняли участие – 630 педагогов).
адрес сайта: http://natzan.my1.ru/

► Уважаемые родители (законные представители) будущих воспитанников!
Родительское собрание для вновь зачисленных и зачисляемых с 01.09.2017 года воспитанников
состоится 30.05.2017 г. в 16.30 часов в музыкльном зале.
Посьба иметь сменную обувь, авторучку и бумагу для записей.
для справки: Сведения о зачислении воспитанников с 22.02.2017 г.
►Дорогие родители, бабушки и дедушки, приглашаем Вас принять участие в праздничных
мероприятиях:
15.05
17.05

в 16.00 час.
в 09.00 час.

19.05

в 09.00 час.

19.05

в 16.00 час.

23.05

в 16.00 час.

24.05

в 10.00 час.

26.05

в 09.10 час.

Средняя группа № 2 «В гостях у Карлсона» ▪ Праздник дружбы народов
1-ая младшая группа «гномики»
▪ Выпускной для малышей
▪ Тематический праздник
Средняя группа №1 «Подсолнушки»
«Наши игрушки»
▪ Тематическое развлечение
Младшая группа №1 «Капельки»
«Здравствуй, лето!»
▪ Выпускной вечер
Старшая группа №2 «Непоседы»
«Уплывает наш кораблик»
▪ Выпускной вечер
Подготовительная группа «Почемучки»
«Куда уходит детство?»
▪ Театрализованное
Младшая группа №2 «Смешарики»
представление «Теремок»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!
Приглашаем Вас принять участие вместе с детьми в акции КНИЖНЫЙ
ЛЕПЕСТОК
подробная информация об акции: ВКонтакте https://vk.com/prim_bookpetal
или на сайте: СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского
района Санкт-Петербурга»

► 28 АПРЕЛЯ ДЕТСКИЙ САД ВСТРЕЧАЕТ И ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ И ТРУЖЕНИКОВ
ТЫЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!!!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приглашаем Вас на праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
в Великой отечественной войне
«ВЕСНА ПОБЕДЫ!»
10 мая 2017 года в 19.00 час.
в БКЗ «Октябрьский»
по адресу: Лиговский пр., 6

►ВНИМАНИЕ !!!
ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕЙ УБОРКИ
ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТРБУРГА
с 24.04.2017 по 10.05.2017 на сайте Администрации Санкт-Петербурга
по интернет-адресу: http://kb.gov.spb.ru/interview/
ПРОСИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
29 АПРЕЛЯ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
РОДИТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ВЕСЕННЕМ СУББОТНИКЕ!!!

►Выражаем огромную благодарность всем родителям, принявшим участие в субботнике!

► «Классика на Дворцовой»

День города – День основания Санкт-Петербурга
27 мая 2017, 21:00 час., Дворцовая площадь

Поздравляем
Шинкар Екатерину Михайловну,
помощника воспитателя старшей группы №1,
занявшей III место в профсоюзном конкурсе помощников воспитателей
ГБДОУ Приморского района
«Моя прекрасная няня»
► Отмечаем День космонавтики:
В детском саду прошли тематические досуги, мини-выставки детских рисунков и совместного
творчества, посвященных Дню первого полѐта человека в космос.

► ВНИМАНИЕ!!!
ЗНАНИЯ О ТЕРРОРИЗМЕ, КАК НАИБОЛЕЕ ОПАСНОМ
ПРЕСТУПНОМ ЯВЛЕНИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, УМЕНИЕ ЕГО
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ЕГО УГРОЗЕ
ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ОТ
ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРАКТА.

► Подробнее в разделе: «Антитеррористическая безопасность»
► Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (среди
воспитанников старшего дошкольного возраста)
▪ Воспитанники старшего дошкольного возврата
участвовали в отборочном туре МО Озеро Долгое-2
«Разукрасим мир стихами»
▪ Прошла Литературная неделя «Разукрасим мир стихами»
▪ Совместное творчество детей, родителей и педагогов:
- выставка «Детские художники-иллюстраторы: Любимые
книги из детства»
- выставка, посвященная 130-летию со дня рождения
С.Я.Маршака

► Приглашаем наших мам и бабушек на праздники:
Гномики
Капельки
Смешарики
Подсолнушки
В гостях у Карлсона
В гостях у сказки
Непоседы
Почемучки

07 марта 10:30
09 марта 09:15
03 марта 09:00
03 марта 10:15
07 марта 09:15
10 марта 16:15
10 марта 09:30
09 марта 16:00

Здавствуй, Весна
В гости к Весне
Как Хрюша маму с праздником поздравил
Колобок
Волшебные лепестки
Ярмарка
Весенняя ярмарка
Цветы в подарок маме

► Отмечаем Масленицу!
22 февраля в 10:00 и 11:00 час.
► Отмечаем День защитника Отечества!
► Приглашаем пап на спортивный праздник:
Гномики
Капельки
Смешарики
Подсолнушки
В гостях у Карлсона
В гостях у сказки
Непоседы
Почемучки

28.02.2017
17.02.2017
21.02.2017
21.02.2017
17.02.2017
16.02.2017
28.02.2017
21.02.2017

17:00
09:00
17:00
09:00
10:00
09:00
09:30
10:00

► 27 января наш детский сад отметил годовщину полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
с 1 февраля по 30 июня начинается комплектование образовательных организаций с учетом даты
постановки на учет и права на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную
организацию. СМОТРЕТЬ раздел «Поступаем в детский сад»; «Порядок приема детей»; «Образцы
документов для зачисления ребенка»; «Информация для постановки на учет»
▪ Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания
на территории Санкт-Петербурга:
с 01.02.2017 г. по
- дети, имеющие внеочередное или первоочередное право на зачисление в
1.
01.03.2017 г.
образовательную организацию
- дети, стоящие на учете по переводу из образовательной организации одного
с 01.03.2017 г. по
района Санкт-Петербурга в образовательную организацию другого района
2.
01.04.2017 г.
Санкт-Петербурга, из списка «очередников» и получивших вариативные
формы дошкольного образования временно
- дети, стоящие на учете и на учете по переводу из одной образовательной
с 01.04.2017 г. по
3.
организации в другую одного района Санкт-Петербурга, в том числе в группы
30.06.2017 г.
компенсирующей и оздоровительной направленностей
▪ Сроки комплектования для детей, не зарегистрированных по месту жительства или по месту
пребывания на территории Санкт-Петербурга:
с 01.09.2017 г. по - дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по
4. 01.02.2018 г.
месту пребывания на территории Санкт-Петербурга - получают направления в
(период доукомплектования)
образовательную организацию в период доукомплектования

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
с 01.01.2017 г. изменился Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за
детьми (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 №1240).
СМОТРЕТЬ раздел «Оплата за присмотр и уход за детьми»
► РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ:
▪ Выезд детей за пределы Российской Федерации

